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Виды затрат, подлежащие возмещению за счет средств субсrrдип,
связанные с продвижеЕпем субьекга[rи маJIого и среднего
предпрпни}tател ьства товаров, выполняемых работ и ока зываемых успуг

l, Затраты, связанЕые с )п{астием в одIIом иJм }{ескольких конгрессновыставочI]ых мероприrIтиrIх:
- регистрационный взнос;
- застройка и оборудование стенда:
- монтажItо-демонтaDкные усJIуги;
- усJгуп{ по организации подкпючения к иЕженерным сетям выставочного
комплекса, вкпючая аренý, оборулования дJIя пользования такиN{и сетями
с указаIrием технических характеристик оборудования (при наличии),
подкJIючение к сети Интернет;
- ареЕда выставочной площади.

указанньD( видах затрат не ко}шенсируются затраты на
фуршет/банКет/организациЮ сопутствующих мероприятий (приемы,

в

увеселительПые мероприJIтия), изготоВление пригласительных билgгов. оплат,ч
парковоtIных мест, затраты Lra страховку, rryбличные выстуIUIения,
аккредитацию, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, создание

проекта (макета) стенда, адмиЕистративные расходы, затраты по утилизации
стенда, аренду дополцительных просцанств (хранение, высtупления,
семинары и др.).

некомпенсируе {ых затрат,
необходима детмизациJI (в иных слr{€ulх детализация не требуется).
2. Затраты на участие в одном или нескольких международных конкурсах

В случае вкJIючеЕиrI в расшифровку

и фестивалях:

- регистрационный взнос;
- застройка и оборудование стенда;

- моЕтажЕо-демонтажные услуги ;
- усJryги по организации подкJIючения к июкеЕерным сетям выставочного

комплекса вкJIючая аренду оборудования для пользования такими сетями
с укЕваниеIrl технических характеристик оборудования (при напмчии),
подкJIючение к сети Интернет;
- аренда выставочной Iшощади.

В

указанньrх видzlх затрат

фуршет/банкет/организацlло

не

компеЕсируются затраты на

сопутствующих

мероприятий

(приемы,

,!/,

билетов, оплату
увеселительЕые мероприrIтия), изготоВление пригласительнь]х
парковочных мест, затраты на стр€}ховку, rryбличные выстуIIJIения,
акцредитацию, транспортировк,ч, погрузочно-разгрузочЕые работы, создание
проекта (r,raKeTa) стенда, административные расходы, затраты Ео утилизации
стенда, аренду дополнительных простраrrств (хранение, выступления,
семинары и др.).

случае вкJIючения в расшифровку некомпенсируеь{ьIх

В

затрат,

необходиь{а детализациrI (в иных случаях детr}лизация не требуется),
3. Затраты, связанЕые с оплатоЙ услуг пО продвIr}(енIrю товаров, работ и
Еа торговьIх площадках по продаr(ам товаров, работ и услуг в

услуг

сети Интернет:
- комиссиlI торговой площадки. При этоlчт если разь,rер вознаграждения
торговыХ площадок превышает 2аYа от стоимости реализоваЕных товаров,
иЕформационно-телекомrчIуItикационной

работ, услуг субъекта Мсп, размер субеидии опредеJuIется с учетом размера
вознагрЕDкдеЕиrt' прияимаемого к расчету в размере 2ао/о от стоиilrости
реализованных товаров, работ, услуг субъекта Мсп.
4. Затраты, связан}Iые с огrлатой услуг сервисов по доставке продуктов
питаниЯ в информацИонно-телекоммуникационной сети Интернет:
- комиссия сервисов по доетавке продуктов питания. При этом если разIиер
вознагрtDкдения сервисов по дос авке продуктов питаниrI превышает 20оh от

стоимости реализовtlнньIх товаров, работ, услуг субъекта МСП, размер
субсидии оцредеJUIется с )л{етом размера вознаграждениrI. приниN.lаемого к
расчетУ в p€t3Nrepe 20Yо оТ стоимости реаJIизованных товаров, работ, услуг
субъекта МСП.
5. Затраты, связанЕые с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и

услуг на рекламно-ивфорIиационньгс площадк.}х, оказывающlIх усл)/ги по
информационнов
продвижению товаров, работ и
услуг

телекомм},.Еикационной сети Интернет:
- пряIчlые затраты на размещение таргетированной рекламы в социмьных
сетях;
- прямые заIраты на размещение контекстной рекламы.
В случае. если ycJryM оказывtLпись через посредника (реселлера),
комиссиrI посредника возмещецию не подлежит.

